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1. Общие положения 

1. Антикоррупционная экспертиза локальных нормативных актов и их проектов, 
разрабатываемых и утверждаемых муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением центром развития ребенка - детским садом №53 
«Истоки» города Ставрополя, проводится в соответствии с настоящим Порядком и 
согласно методике, определенной Правительством Российской Федерации. 
2. Антикоррупционную экспертизу локальных нормативных актов и их проектов в 
соответствии с настоящим Порядком проводит Комиссия по определению 
коррупционности локальных нормативных актов и их проектов МБДОУ ЦРР - д/с №53 
«Истоки» (далее - Комиссия), согласно Положению о ней. 
3. Предметом антикоррупционной экспертизы являются локальные нормативные акты и 
их 
проекты (по тексту также - правовые акты, проекты), а также иная документация, 
предусмотренная в настоящем пункте: 
1.1 Приказы заведующего  учреждения: 
1.1.1 затрагивающие права и свободы человека и гражданина, связанные с 
распределением бюджетным средств, предоставлением финансовой поддержки, 
списанием финансовых и материальных средств; 
1.1.2 связанным с управлением (распоряжением) муниципальной собственностью; 
1.1.3 приказы, касающиеся подготовки проектов правовых актов (нормативных, 
ненормативных), влекущие расходы по их подготовке (разработке) за счет средств 
учреждения или бюджета городского округа; 
1.1.4 регламентирующие осуществление полномочий должностными лицами; 
1.1.5 регламентирующие контрольные, разрешительные (регистрационные) полномочия 
органов учреждения. 
1.2 Документация, связанная с финансово-хозяйственной деятельностью 
учреждения: 
контракты (договоры, соглашения) на поставки товаров (выполнение работ, оказание 
услуг) для нужд учреждения, конкурсная документация и документация об аукционе, 
запрос котировок на поставку товара, выполнение работ, оказание услуг. 
2. Антикоррупционная экспертиза правовых актов их проектов проводится также при 
мониторинге их применения. 
Антикоррупционная экспертиза не проводится в отношении отмененных или утративших 
силу правовых актов. 
3. Институты гражданского общества и граждане могут в порядке, предусмотренном 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, за счет собственных средств 
проводить независимую антикоррупционную экспертизу правовых актов и их проектов. В 
отношении правовых актов и их проектов, содержащих сведения, составляющие 
государственную тайну, или сведения конфиденциального характера, независимая 
антикоррупционная экспертиза не проводится. 

2. Антикоррупционная экспертиза проектов 
Комиссией   осуществляется   антикоррупционная   экспертиза   проектов   локальных 

нормативных актов в следующем порядке. 
1. Непосредственные исполнители при разработке проектов правовых актов 
обеспечивают: 

— проведение антикоррупционной экспертизы в соответствии с настоящим Порядком; 
— устранение выявленных коррупциогенных (коррупционных) факторов. 



1. В случае выявления Комиссией в проекте правового акта коррупциогенных 
(коррупционных) факторов, проект возвращается исполнителям в устном порядке, для 
устранения выявленных коррупциогенных (коррупционных) факторов. В случае 
несогласия исполнителя с выводами, замечаниями, рекомендациями Комиссия готовит 
заключение о выявлении коррупциогенных (коррупционных) факторов и направляет его 
на антикоррупционную экспертизу в Комиссию по определению коррупциогенности 
муниципальных правовых актов и их проектов администрации города Ставрополя. 
3. В случае невыявления (отсутствия) коррупциогенных (коррупционных) факторов 
Комиссией в проекте локального нормативного акта оформляется вывод (заключение) об 
их отсутствии (невыявлении). В случае необходимости оформляется заключение по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 
4. В случае выявления коррупциогенных (коррупционных) факторов Комиссией 
оформляется заключение по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 
5. Антикоррупционная экспертиза проекта проводится в течение не более 3-х дней со 
дня поступления проекта в комиссию. 
В случае необходимости изучения дополнительных документов либо в истребовании у 
исполнителя проекта дополнительных материалов к проекту, являющихся основанием для 
принятия акта, срок проведения экспертизы продлевается на срок не более чем на десять 
дней. Продление срока согласовывается с директором учреждения. 
6. Комиссией проводится антикоррупционная экспертиза действующих локальных 
нормативных актов в случаях: 
— по поручениям директора учреждения; 
— по предложениям граждан, должностных лиц органов муниципальной власти, 
организаций, предприятий, учреждений; 
— по инициативе председателя или членов Комиссии. 

 

 

 

к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы локальных нормативных 
актов и их проектов, 

разрабатываемых и утверждаемых  
МБДОУ ЦРР - д/с № 53 «Истоки» 

 
 

Заключение о проведении антикоррупционной экспертизы правовых актов 

(проектов) 

(об отсутствии коррупциогенности норм) 
 
 

Дата __________  г.Ставрополь № ____ (1) 
 

1. Вводная часть 

Настоящее заключение подготовлено по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы правового акта (проекта) (наименование, заголовок), 
поступившего (представленного ) от: (должностного лица, по поручению и т.п.). 
 
 

1 - Указываются дата, номер, отраженные, в отдельном журнале 
(реестре) учета проведения антикоррупционных экспертиз правовых 
актов (проектов). 

Инициатор (исполнитель) правового акта (проекта) (Ф.И.О.), должность, телефон). 
Экспертиза проведена (кем: Ф.И.О., должность, телефон). 



В процессе антикоррупционной экспертизы кроме положений Методики 
проведения 
экспертизы проектов, утвержденной Правительством РФ применены: (предложения 
специалиста, методические рекомендации научных, иных учреждений, размещенных в 
сети 
Интернет, специальных общедоступных источниках идр. __________________ . 

 

2. Выводы 
 

В нормах представленного правового акта (проекта) 
« ______________________________________________________________________ » 

коррупционные факторы не выявлены. 
 
 
 
 

Эксперт: Председатель комиссии антикоррупционной экспертизы 
локальных нормативных актов 

Приложение 2 к Порядку проведения антикоррупционной экспертизы локальных 

нормативных актов 
и их проектов, разрабатываемых и 
утверждаемых 
 МБДОУ ЦРР - д/с № 53 «Истоки» 

 
 

Заключение 
о проведении антикоррупционной экспертизы правового акта (проекта) (о 
выявленной 

коррупциогенности норм) 

Дата _______________  г. Ставрополь № _______ (2) 
 
 

2 - Указываются дата, номер, отраженные в отдельном журнале (реестре) учета 
проведения антикоррупционных экспертиз правовых актов (проектов). 

1.Вводная часть 

Настоящее заключение подготовлено по результатам проведения 
антикоррупционной экспертизы правового акта (проекта) (наименование, заголовок), 
поступившего (представленного) из (от) (должностного лица, по поручению и т.п.). 

Инициатор (исполнитель) правового акта (проекта) (Ф.И.О., должность, телефон). 
Экспертиза проведена (кем: Ф.И.О., должность, телефон). 
В процессе антикоррупционной экспертизы кроме положений Методики 

проведения экспертизы проектов, утвержденной Правительством РФ, применены 
(предложения специалиста..., методические рекомендации научных, иных... учреждений..., 
размещенных в сети Интернет, специальных общедоступных источниках, и др.). 

П.Описательная часть 
В представленном правовом акте (проекте) дается описание выявленных 

коррупционных факторов, поддающихся выявлению силами эксперта, проводящего 
данную экспертизу, их возможное влияние на коррупционное поведение, в том числе с 
учетом мнения специалиста (в случае его привлечения), по вопросам, определенным 
экспертом: 



а) например: при определении полномочия органа местного самоуправления в проекте... 
использованы бланкетные нормы «в соответствии с постановлением..., приказом...», что 
указывает на примерный корругглионный фактор (п. Методики); 
б) сформулированы условия принятия решения с использованием формулировок: «может 
отказать...», «вправе запросить дополнительно...», «в установленные сроки», что 
указывает на 
примерный коррупционный фактор (п. Методики). 

Ш. Рекомендации 
Указываются предложения, рекомендации о возможности устранения 

коррупционных факторов. 
Экспертом могут высказываться другие суждения, предложения, рекомендации, 

исходя из специфики содержания и предмета регулирования правового акта (проекта) . 
По результатам проведения экспертизы рекомендовано (даются суждения, 

предложения о возможности принятия, опубликования проекта и т.п.) 

ГУ. Выводы 

Представленный правовой акт (проект) « _____  » содержит примерные 
коррупционные факторы, указанные в описательной части данного заключения (при 
необходимости повторяются их наименования и суждения)  ____________________ . 
Эксперт: Председатель 
комиссии антикоррупционной экспертизы локальных нормативных актов 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Количество локальных 

актов и их проектов, 

подвергнутых 

антикоррупционной 

экспертизе 

Количество 

локальных актов и их 

проектов, в которых 

выявлены 

коррупциогенные 

факторы 

Меры, принятые по 

устранению коррупциогенных 

факторов в локальном 

акте/проекте/ (коррупционные 

нормы исключены 

    

 

проектов 

Заведующий

 Ф.И.О

. 

Ф.И.О. исполнителя, контактный телефон 

Отчет о проведенной работе по антикоррупционной экспертизе локальных актов и их 



□  
□ признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

□ законность; 

□ публичность    и    открытость    деятельности    органов    управления    и 

самоуправления; 

□ неотвратимость     ответственности     за     совершение     коррупционных 

правонарушений; 



□ комплексное      использование      организационных,      информационно-

пропагандистских и других мер; 

□ приоритетное применение мер по предупреждению коррупции. 
 

2. Основные меры по профилактике коррупции. 
Профилактика коррупции осуществляется путем применения следующих основных мер: 

2.1. формирование в коллективе МБДОУ ЦРР- д/с №53 «Истоки» (далее по тексту - 

ДОУ) нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.2. формирование у родителей (законных представителей) воспитанников 

нетерпимости к коррупционному поведению; 

2.3. проведение мониторинга всех локальных актов, издаваемых администрацией ДОУ 

на предмет соответствия действующему законодательству; 

2.4. проведение мероприятий по разъяснению работникам ДОУ и родителям (законным 

представителям) воспитанников законодательства в сфере противодействия коррупции. 
 

3. Основные направления по повышению эффективности противодействия 
коррупции. 

3.1. Создание механизма взаимодействия органов управления с органами 

самоуправления, муниципальными и общественными комиссиями по вопросам 

противодействия коррупции, а также с гражданами и институтами гражданского 

общества; 

3.2. Принятие административных и иных мер, направленных на привлечение работников 

и родителей (законных представителей) воспитанников к более активному участию в 

противодействии коррупции, на формирование в коллективе и у родителей (законных 

представителей) воспитанников негативного отношения к коррупционному поведению; 

3.3. Совершенствование системы и структуры органов самоуправления; 

3.4. Создание механизмов общественного контроля деятельности органов 

управления и самоуправления; 

3.5. Обеспечение доступа работников ДОУ и родителей (законных представителей) 

воспитанников к информации о деятельности органов управления и самоуправления; 

3.6. Конкретизация полномочий педагогических, непедагогических и руководящих 

работников ДОУ, которые должны быть отражены в должностных инструкциях. 

3.7. Уведомление в письменной форме работниками ДОУ администрации и Рабочей 

комиссии по противодействию коррупции обо всех случаях обращения к ним каких -либо 

лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений; 

3.8. Создание условий для уведомления родителями (законными представителями) 

воспитанников администрации ДОУ обо всех случаях вымогания у них взяток 

работниками ДОУ. 
 

4. Организационные основы противодействия коррупции 
4.1. Общее руководство мероприятиями, направленными на противодействие 

коррупции, осуществляют: 

Комиссия по противодействию коррупции; 

4.2. Комиссия по противодействию коррупции создается в начале каждого года; в состав 

рабочей группы по противодействию коррупции обязательно входят председатель 

профсоюзного комитета ДОУ, представители педагогических и непедагогических 

работников ДОУ, член родительского комитета. 

4.3. Выборы членов комиссии по противодействию коррупции проводятся на Общем 

собрании трудового коллектива и заседании Совета родителей и утверждается приказом 

заведующего ДОУ. 

4.4. Члены комиссии по противодействию коррупции избирают председателя и секретаря. 

Члены комиссии по противодействию коррупции осуществляют свою деятельность на 

общественной основе. 



4.5. Полномочия членов комиссии по противодействию коррупции: 

4.5.1.Председатель комиссии по противодействию коррупции: 

□  определяет место, время проведения и повестку дня заседания; 

на основе предложений членов комиссии по противодействию коррупции план 

работы на текущий учебный год и повестку дня его очередного заседания; 

по вопросам, относящимся к компетенции комиссии по противодействию 

коррупции, в установленном порядке запрашивает информацию от 

исполнительных органов государственной власти, правоохранительных, 

контролирующих, налоговых и других органов; 

информирует заведующего ДОУ о результатах работы комиссии по 

противодействию коррупции 

представляет комиссию по противодействию коррупции в отношениях с 

работниками ДОУ, воспитанниками и их родителями (законными 

представителями) по вопросам, относящимся к ее компетенции; 

дает соответствующие поручения секретарю и членам комиссии по 

противодействию коррупции, осуществляет контроль за их выполнением; 

подписывает протокол заседания комиссии по противодействию коррупции.  

4.5.2. Секретарь комиссии по противодействию коррупции: 

организует    подготовку    материалов    к    заседанию    комиссии        по 

противодействию коррупции, а также проектов его решений; информирует членов 

комиссии   по противодействию коррупции о месте, времени проведения и повестке дня 

очередного заседания, обеспечивает необходимыми справочно-информационными 

материалами; ведет протокол заседания комиссии по противодействию коррупции. 4.5.3. 

Члены комиссии    по противодействию коррупции по противодействию коррупции: 

вносят председателю предложения по формированию повестки дня заседаний; 

□  вносят предложения по формированию плана работы; 

в пределах своей компетенции, принимают участие в работе комиссии по 

противодействию коррупции, а также осуществляют подготовку материалов по 

вопросам заседаний; 

в случае невозможности лично присутствовать на заседаниях, вправе излагать свое 

мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде на имя председателя 

комиссии по противодействию коррупции, которое учитывается при принятии 

решения; 

участвуют в реализации принятых комиссии по противодействию коррупции 

решений и полномочий. 

4.6. Заседания комиссии по противодействию коррупции проводятся не реже двух раз в 

год; обязательно оформляется протокол заседания. 

Заседания могут быть как открытыми, так и закрытыми. 

Внеочередное заседание проводится по предложению любого члена комиссии по 

противодействию коррупции . 

4.7. Заседание комиссии по противодействию коррупции правомочно, если на нем 

присутствует не менее двух третей общего числа его членов. В случае несогласия с 

принятым решением, член комиссии по противодействию коррупции вправе в 

письменном виде изложить особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу. 

По решению комиссии на заседания могут приглашаться любые работники ДОУ или 

представители общественности. 

4.8. Решения комиссии по противодействию коррупции принимаются на заседании 

открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих членов и носят 

рекомендательный характер, оформляются протоколом, который подписывает 

председатель Комиссии, а при необходимости, реализуются путем принятия 

соответствующих приказов и распоряжений заведующего ДОУ, если иное не 



предусмотрено действующим законодательством. Члены комиссии по противодействию 

коррупции обладают равными правами при принятии решений. 

4.9. Члены комиссии по противодействию коррупции добровольно принимают на себя 

обязательства о неразглашении сведений затрагивающих честь и достоинство граждан и 

другой конфиденциальной информации, Информация, полученная комиссией   по 

противодействию коррупции, может быть использована только в порядке, 

предусмотренном федеральным законодательством об информации, информатизации и 

защите информации. 

4.10. Комиссия по противодействию коррупции: 

ежегодно, на первом заседании, определяет основные направления в области 

противодействия коррупции и разрабатывает план мероприятий по борьбе с 

коррупционными проявлениями; 

контролирует деятельность администрации ДОУ в области противодействия 

коррупции; 

□ осуществляет противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

□ реализует меры, направленные на профилактику коррупции; 

□ вырабатывает механизмы защиты от проникновения коррупции в ДОУ; 

осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

воспитательно-образовательного процесса; 

осуществляет анализ обращений работников ДОУ, их родителей (законных 

представителей) о фактах коррупционных проявлений должностными лицами; 

проводит проверки локальных актов ДОУ на соответствие действующему 

законодательству; проверяет выполнение работниками своих должностных 

обязанностей; 

□ разрабатывает   на   основании   проведенных   проверок   рекомендации, 

направленные на улучшение антикоррупционной деятельности ДОУ; организует 

работы по устранению негативных последствий коррупционных проявлений; 

выявляет причины коррупции, разрабатывает и направляет заведующему ДОУ 

рекомендации по устранению причин коррупции; 

взаимодействует с органами самоуправления, муниципальными и общественными 

комиссиями по вопросам противодействия коррупции, а также с гражданами и 

институтами гражданского общества; 

взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление 

субъектов коррупционных правонарушений; 

□ информирует о результатах работы заведующего ДОУ. 

4.11. В компетенцию комиссии по противодействию коррупции не входит 

координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с 

преступностью, участие в осуществлении прокурорского надзора, оперативно- розыскной 

и следственной работы правоохранительных органов. 

4.12. Комиссия по противодействию коррупции: 

разрабатывают проекты локальных актов по вопросам противодействия 

коррупции; 

осуществляют противодействие коррупции в пределах своих полномочий: 

принимают     заявления     работников     ДОУ,     родителей     (законных 

представителей)   воспитанников   о   фактах   коррупционных   проявлений 

должностными лицами; 

осуществляет антикоррупционную пропаганду и воспитание всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. 
 

5. Ответственность физических и юридических лиц за коррупционные 
правонарушения 



5.1. Граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 

гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, 

административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. Физическое лицо, совершившее коррупционное правонарушение, по решению суда 

может быть лишено в соответствии с законодательством Российской Федерации права 

занимать определенные должности государственной и муниципальной службы. 

5.3. В случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляются 

организация, подготовка и совершение коррупционных правонарушений или 

правонарушений, создающих условия для совершения коррупционных правонарушений, к 

юридическому лицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.4. Применение за коррупционное правонарушение мер ответственности к 

юридическому лицу не освобождает от ответственности за данное коррупционное 

правонарушение виновное физическое лицо, равно как и привлечение к уголовной или 

иной ответственности за коррупционное правонарушение физического лица не 

освобождает от ответственности за данное коррупционное правонарушение юридическое 

лицо. 

 

Приложение к приказу от 

16.07.2021 № 30-ОД 

Положение 

О порядке выявления и урегулирования конфликта интересов  

МБДОУ ЦРР – д/с №   53 «Истоки» 

1.1. Настоящее положение о конфликте интересов (далее-Положение) 

разработано в соответствии со ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции, утвержденных Министерством России 

08.11.2013 г. 

1.2. Настоящее положение является внутренним документом МБДОУ ЦРР -  д/с 

№53 «Истоки» (далее-организация), основной целью которого является 

установление порядка выявления и урегулирования конфликтов, возникающих у 

работников Организации в ходе выполнения ими трудовых обязанностей. 

1.3. Под конфликтом интересов в настоящем положении понимается ситуация, 

при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) лица, 

замещающего должность, замещение которой предусматривает обязанность 

принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 

влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное 

исполнение им должностных (служебных) обязанностей (осуществление 

полномочий). 

1.4. Под личной заинтересованностью понимается возможность получения 

доходов в виде денег, иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг 

имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) лицом, указанным в п. 1.3, настоящего Положения, и 



(или)состоящими с ними в близком родстве или свойстве лицами (родителями, 

супругами, детьми, братьями, а также братьями, сестрами, родителями, детьми 

супругов и супругами детей), гражданами или организациями, с которыми лицо, 

указанное в п. 1.3. настоящего Положения, и (или) лица, состоящего с ним в 

близком родстве или свойстве, связаны имущественными, корпоративными или 

иными близкими отношениями. 

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на всех лиц, являющихся 

работниками Организации и . находящихся с ней в трудовых отношениях, вне 

зависимости от занимаемой должности и выполняемых функций, а также на 

физических лиц, сотрудничающих с Организацией на основе гражданско-правовых 

договоров. 

1.6. Содержание настоящего положения доводится до сведения всех работников 

Организации. 

2 .       Основные принципы управления конфликтом интересов в 

Организации 
 

2.1. В основу работы по управлению конфликтом интересов в Организации 

положены следующие принципы: 

2.1.1. Обязательность раскрытия сведений о реальном или потенциальном 

конфликте интересов. 

2.1.2. Индивидуальное рассмотрение и оценка репутационных рисков для 

Организации при выявлении каждого конфликта интересов и его урегулирование. 

2.1.3. Конфиденциальность процесса раскрытия сведений о конфликте интересов и 

процесса его урегулирования. 

2.1.4. Соблюдение баланса интересов Организации и работника при 

урегулировании конфликта интересов. 

2.1.5. Защита работника от преследования в связи с сообщением о конфликте 

интересов, который был своевременно раскрыт работником и урегулирован 

(предотвращен) Организацией. 
 

3.      Обязанности работников в связи с раскрытием и урегулированием 

конфликта интересов 
 

3.1. В настоящем Положении закреплены следующие обязанности работников в 

связи с раскрытием и урегулированием конфликта интересов: 

3.1.1. При принятии решений по деловым вопросам и выполнении своих трудовых 

обязанностей руководствоваться интересами Организации без учета своих личных 

интересов, интересов своих родственников и друзей. 

3.1.2. Избегать (по возможности) ситуаций и обстоятельств, которые могут 

привести к конфликту интересов. 

3.1.3. Раскрывать возникший (реальный) или потенциальный конфликт интересов. 

3.1.4. Содействовать урегулированию возникшего конфликта интересов. 
 

4. Порядок раскрытия конфликта интересов работником организации и порядок его 

урегулирования, возможные способы разрешения возникшего 



конфликта интересов 
 

4.1. В соответствии с условиями настоящего Положения устанавливаются 

следующие виды раскрытия конфликта интересов: 

4.1.1. Раскрытие сведений о конфликте интересов при приеме на работу. 

4.1.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов при назначении на новук 

должность. 

4.1.3. Разовое раскрытие сведений по мере возникновения ситуаций конфликте 

интересов. 

4.1.4. Раскрытие сведений о конфликте интересов в ходе проведения ежегодны> 

аттестаций на соблюдение этических норм ведения бизнеса, принятых i 

Организации (заполнение декларации о конфликте интересов). 

4.2. Раскрытие сведений о конфликте интересов осуществляется в письменном 

виде. Допустимо первоначальное раскрытие конфликта интересов в устной форме с 

последующей фиксацией в письменном виде. 

4.3. Руководителем Организации из числа работников назначается лицо, 

ответственное за прием сведений о возникающих (имеющихся) конфликтах 

интересов. 

4.4. В Организации для ряда работников организуется ежегодное заполнение 

декларации о конфликте интересов 

4.5. Форма декларации о конфликте интересов и круг лиц, на которых 

распространяется требование заполнения декларации конфликта интересов, 

определяются руководителем Организации (приложение 1). 

Рассмотрение представленных сведений осуществляется специально создаваемым 

для этого структурным подразделением Организации - комиссией по 

урегулированию и предотвращению развития конфликта интересов, в состав 

которого включаются: представители педагогических работников, младшего 

обслуживающего персонала, родителей (законных представителей) воспитанников. 

4.6. Организация берет на себя обязательство конфиденциального рассмотрения 

представленных сведений и урегулирования конфликта интересов. 

4.7. Поступившая информация должна быть тщательно проверена 

уполномоченным на это должностным лицом с целью оценки серьезности 

возникающих для Организации рисков и выбора наиболее подходящей формы 

урегулирования конфликта интересов. 

4.8. По результатам проверки поступившей информации должно бьга 

установлено, является или не является возникшая (способная возникнуть) ситуацш 

конфликтом интересов. 

4.9. Ситуация, не являющаяся конфликтом интересов, не нуждается Е 

специальных способах урегулирования. 

4.10. В случае если конфликт интересов имеет место, то могут быть использовань 

следующие способы его разрешения: 
 

4.10.1. Ограничение доступа работника к конкретной информации, которая может 

затрагивать личные интересы работника. 

4.10.2. Добровольный отказ работника Организации или его отстранение 

(постоянное или временное) от участия в обсуждении и процессе принятии 



решений по вопросам, которые находятся или могут оказаться под влияниеь 

конфликта интересов. 

4.10.3. Пересмотр и изменение функциональных обязанностей работника. 

4.10.4. Временное отстранение работника от должности, если его личные интересь 

входят в противоречие с функциональными обязанностями. 

4.10.5. Перевод работника на должность, предусматривающую выполнение 

функциональных обязанностей, не связанных с конфликтом интересов. 

4.10.6. Передача работником принадлежащего ему имущества, являющегося 

основой возникновения конфликта интересов, в доверительное управление. 

4.10.7. Отказ работника от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликт 

интересов. 

Увольнение работника из Организации по инициативе работника4.10.9. Увольнение 

работника по инициативе работодателя за совершение дисциплинарного проступка, 

то есть за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине 

возложенных на него трудовых обязанностей. 

4.11. При принятии решения о выборе конкретного метода разрешения конфликте 

интересов важно учитывать значимость личного интереса работника и вероятность 

того, что этот личный интерес будет реализован в ущерб интересам Организации. 

4.12. В случае совершения работником умышленных действий, приведших в 

возникновению конфликта интересов, к данному работнику могут быть применены 

дисциплинарные взыскания, предусмотренные Трудовым кодексом Российское 

Федерации. 
 

5.      Заключительные положения 

5.1. Настоящее Положение утверждается решением трудового собранш 

Организации и вступает в силу с момента его утверждения. 

5.2. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение 

принимается решением собрания трудового коллектива Организации. 

5.3. Настоящее Положение действует до принятия нового Положения или отмень 

настоящего Положения. 

Приложение к Положению О порядке 

выявления и урегулирования конфликта 

интересов в  

МБДОУ ЦРР - д/с № 53 «Истоки» 
 

Декларация конфликта интересов 
 

 

Перед заполнением настоящей Декларации 
 

Я, ______________________________________________________________________________________  

ознакомился с Антикоррупционной политикой МБДОУ д/с № 59, мне понятны Кодекс этики и 

служебного поведения работников организации, Положение о конфликте интересов. 
 

 



(подпись 

работника) 
 

Кому: 
(Указывается      ФИО     и       должность 
непосредственного начальника) 

 

От кого 

(ФИО работника, заполнившего Декларацию) 
 

Должность:  
Дата заполнения  
Декларация охватывает период времени с          по 

 

 

Необходимо внимательно ознакомиться с приведенными ниже вопросами и ответить «да» или 

«нет» на каждый из вопросов. Ответ «да» необязательно означает наличие конфликта интересов, 

но выявляет вопрос, заслуживающий дальнейшего обсуждения и рассмотрения непосредственным 

руководителем. Необходимо дать разъяснения ко всем ответам «да» в пункте 9 формы. 
 

При заполнении Декларации необходимо учесть, что все поставленные вопросы распространяются 

не только на Вас, но и на Ваших супругу(а) (или партнера в гражданском браке), родителей (в том 

числе приемных), детей (в том числе приемных), родных и двоюродных братьев и сестер. 

Внешние интересы или активы 

 

1.1. Владеете ли Вы или лица, действующие r Ваших интересах, прямо или как бенефициар, 

акциями (долями, паями) или любыми другими финансовыми интересами: 
 

В активах организации? 
 

 

В другой компании, находящейся в деловых отношениях с организацией (контрагенте, 

подрядчике, консультанте, клиенте и т.п.)? 
 

 

В компании или организации, которая может быть заинтересована или ищет возможность 

построить   деловые   отношения   с   организацией   или   ведет   с   ней   переговоры? 
 

 

В деятельности компании-конкуренте или физическом лице-конкуренте организации? 
 

 

В компании или организации, выступающей стороной в судебном или арбитражном 

разбирательстве с организацией? 
 

 

Если ответ на один из вопросов является «ДА», то имеется ли на это у Вас на это письменное 

разрешение от соответствующего органа организации, уполномоченного разрешать конфликты 

интересов, или работника, которому были делегированы соответствующие полномочия? 
 

1.2. Являетесь ли Вы или лица, действующие в Ваших интересах, членами органов управления или 

исполнительными руководителями, а также работниками, советниками, консультантами, агентами 

или доверенными лицами: 
 



В компании, находящейся в деловых отношениях с организацией? 
 

 

В компании, которая ищет возможность построить деловые отношения с организацией, или 

ведет с ней переговоры? 
 

 

В компании-конкуренте организации? 
 

 

В компании, выступающей или предполагающей выступить стороной в судебном или 

арбитражном разбирательстве с

 организацией? 
 

1.3. Участвуете ли вы в настоящее время в какой-либо иной деятельности, кроме описанной выше, 

которая конкурирует с интересами организации в любой форме, включая, но не ограничиваясь, 

приобретением или отчуждением каких-либо активов (имущества) или возможностями развития 

бизнеса или бизнес проектами? 
 

 

Личные интересы и честное ведение бизнеса 

2.1. Участвовали ли Вы в какой-либо сделке от лица организации (как лицо принимающее 

решение, ответственное за выполнение контракта, утверждающее приемку выполненной работы, 

оформление, или утверждение платежных документов и т.п.), в которой Вы имели финансовый 

интерес в контрагенте? 
 

 

2.2. Получали ли Вы когда-либо денежные средства или иные материальные ценности, которые 

могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческие 

операции между организацией и другим предприятием, например, плату от контрагента за 

содействие в заключении сделки с организацией? 
 

 

2.3. Производили ли Вы когда-либо платежи или санкционировали платежи организации, которые 

могли бы быть истолкованы как влияющие незаконным или неэтичным образом на коммерческую 

сделку между организацией и другим предприятием, например, платеж контрагенту за услуги, 

оказанные организации, который в сложившихся рыночных условиях превышает размер 

вознаграждения, обоснованно причитающегося за услуги, фактически полученные организацией? 
 

 

Взаимоотношения с государственными служащими 

 

3.1. Производили ли Вы когда-либо платежи, предлагали осуществить какой-либо платеж, 

санкционировали выплату денежных средств или иных материальных ценностей, напрямую или 

через третье лицо государственному служащему, кандидату в органы власти или члену 

политической партии для получения необоснованных привилегий или оказания влияния на 

действия или решения, принимаемые государственным институтом, с целью сохранения 

деятельности или приобретения новых возможностей для деятельности организации? 

 

 



 

 

 



Приложение к приказу от 

16.07.2021 № 30-ОД 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ЛИЦА, ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЮ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКИ В МБДОУ ЦРР - д/с №53 «Истоки» 
 

1.0бшие положения 
 

1.1. В своей работе руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 

Законодательными и нормативными документами по противодействию коррупции; 

Уставом и локальными правовыми актами МБДОУ; 

настоящими функциональными обязанностями 

1.2. Ответственный за реализацию антикоррупционной политики 

должен знать: 

цели и задачи внедрения антикоррупционной политики; 

используемые в антикоррупционной политике понятия и определения; 

основные принципы антикоррупционной деятельности в МБДОУ; 

область применения антикоррупционной политики и круг лиц, попадающих под 

ее действие; 

перечень реализуемых антикоррупционных мероприятий, стандартов и процедур и 

порядок их выполнения (применения); 

ответственность сотрудников за несоблюдение требований антикоррупционной политики; 

порядок пересмотра и внесения изменений в антикоррупционную политику МБДОУ. 
 

2. Функциональные обязанности 
 

2.1. Ответственный за реализацию антикоррупционной политики в МБДОУ: 

2.1.1. Осуществляет регулярный мониторинг хода эффективности реализации 

антикоррупционной политики МБДОУ, ежегодно предоставляет отчет заведующему 

МБДОУ, при необходимости вносит предложения об изменениях и дополнениях 

антикоррупционной политики МБДОУ. 

2.1.2. Выявляет и устраняет причины и условия, порождающие коррупцию. 

2.1.3. Вырабатывает оптимальные механизмы защиты от проникновения коррупции, 

снижению коррупционных рисков. 

2.1.4. Создает единую систему мониторинга и информирования сотрудников по 

проблемам коррупции. 

2.1.5. Осуществляет антикоррупционную пропаганду противодействия коррупции. 

2.1.6. Участвует в разработке форм и методов осуществления антикоррупционной 

деятельности и контролирует их реализацию. 

2.1.7. Содействует работе по проведению анализа и экспертизе издаваемых 

администрацией МБДОУ документов нормативного характера по вопросам 

противодействия коррупции. 

2.1.8. Незамедлительно информирует заведующего МБДОУ. о случаях склонения 

работника к совершению коррупционных правонарушений. 

 

2.1.10. Сообщает заведующему МБДОУ о возможности возникновения либо возникшем у 

работника конфликте интересов. 

2.1.11. Оказывает консультативную помощь субъектам антикоррупционной политики 

МАДОУ по вопросам, связанным с применением на практике общих принципов 



служебного поведения сотрудников, и других участников учебно-воспитательного 

процесса. 

2.1.12. Взаимодействует с правоохранительными органами по реализации мер, 

направленных на предупреждение (профилактику) коррупции и на выявление субъектов 

коррупционных правонарушений 

                                   МБДОУ ЦРР – д/с №53 «Истоки» г. Ставрополя 
                                                 

                                                        Приказ 
                                            

      27 .01.2020        №9-ОД 
 

       Об утверждении Порядка уведомления заведующего МБДОУ ЦРР – д/с №53 
«Истоки» о фактах обращения в целях склонения сотрудников к совершению 

коррупционных правонарушений 

 

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции» 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить порядок уведомления заведующего МБДОУ ЦРР – д/с №53 «Истоки» о 

фактах обращения в целях склонения сотрудников к совершению коррупционных 

правонарушений. 

2. Приказ довести до лиц в части касающейся. 

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

 

 
 

 

Приложение 

   

к приказу заведующего МБДОУ      

ЦРР – д/с №53 «Истоки» 

27.01.2020 г. №9-ОД 

 

 

ПОРЯДОК 

порядок уведомления заведующего МБДОУ ЦРР – д/с №53 «Истоки» о фактах 

обращения в целях склонения сотрудников к совершению коррупционных 

правонарушений  

 



1. Настоящий Порядок уведомления заведующего МБДОУ ЦРР – д/с №53 

«Истоки» о возникновении либо о возможности возникновения личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов (далее - Порядок) разработан в соответствии с 

частью 2 статьи 11 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и определяет процедуру уведомления заведующего МБДОУ 

ЦРР – д/с №53 «Истоки» сотрудниками о возникновении либо о возможности 

возникновения личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

2. Сотрудник обязан уведомлять заведующего в письменной форме обо всех 

случаях возникновения либо о возможности возникновения личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов (далее - уведомление), не позднее рабочего дня, следующего за днем 

как ему стало об этом известно, а в случае нахождения сотрудника в отпуске, 

командировке или отсутствия в связи с временной нетрудоспособностью - в первый 

рабочий день после возвращения из командировки и (или) выхода на работу,  а также 

принимать меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. Форма 

уведомления приведена в приложении 1 к настоящему Порядку. 

3. Уведомление должно содержать следующие сведения: 

а) должность, фамилию, имя, отчество, номер телефона сотрудника; 

б) описание обстоятельств, которые способствовали возникновению личной 

заинтересованности; 

в) описание личной заинтересованности, которая приводит или может привести к 

возникновению конфликта интересов; 

г) описание должностных обязанностей, на исполнение которых может повлиять 

либо негативно влияет личная заинтересованность; 

д) предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. 

Уведомление должно быть лично подписано сотрудником с указанием даты его 

составления. 

При наличии материалов, подтверждающих обстоятельства возникновения личной 

заинтересованности или конфликта интересов, а также иных материалов, имеющих 

отношение к данным обстоятельствам, директор представляет их вместе с уведомлением 

(далее - материалы). 

4. Заведующий в день поступления уведомления передает его в комиссию по 

противодействию коррупции (далее - комиссия). 

5. Комиссия в день поступления уведомления осуществляет регистрацию в 

журнале регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или о возможности 

его возникновения (далее - журнал) по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

6. Уведомление, переданное сотрудником заведующему, считается поданным, со 

дня его регистрации. 

7. При передаче уведомления посредством почтового отправления, по каналам 

факсимильной связи днем подачи уведомления считается день его отправления 

независимо от даты фактического поступления в МБДОУ ЦРР – д/с №53 «Истоки». 

8. Копия уведомления, зарегистрированного в установленном порядке, с отметкой 

о регистрации в тот же день выдается сотруднику на руки либо по его письменной 

просьбе направляется по почте с уведомлением о получении. На копии уведомления, 

подлежащей передаче сотруднику, делается запись «Уведомление зарегистрировано» с 

указанием даты и номера регистрации уведомления, фамилии, инициалов и должности 

лица, зарегистрировавшего данное уведомление. 

9. Комиссия осуществляет прием, регистрацию и учет поступивших уведомлений, 



проводит предварительную проверку сведений, содержащихся в уведомлении, 

обеспечивает конфиденциальность и сохранность данных, полученных от сотрудника, а 

также несет персональную ответственность за разглашение полученных сведений в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

10. Предварительная проверка содержащихся в уведомлении сведений проводится 

комиссией в течение 7 рабочих дней с момента регистрации уведомления. В случае 

необходимости направления запросов в государственные органы, органы местного 

самоуправления и заинтересованные организации (далее - запросы) срок проведения 

предварительной проверки может быть продлен до одного месяца по решению 

заведующего. 

11. В ходе предварительного рассмотрения уведомления должностные лица 

комиссии имеют право проводить собеседование с сотрудником, направившим 

уведомление, получать в установленном порядке от него пояснения, по изложенным в нем 

обстоятельствам. По решению заведующего комиссия может направлять в установленном 

порядке запросы. 

12. По результатам предварительного рассмотрения уведомления комиссией 

подготавливается мотивированное заключение (далее - заключение). 

13. Уведомление, заключение и материалы, полученные в ходе предварительного 

рассмотрения уведомления, представляются в комиссию по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих, замещающих должности 

муниципальной службы в Комитете, и урегулированию конфликта интересов (далее – 

Комиссия) в течение одного рабочего дня со дня подготовки заключения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 

 

к Порядку уведомления заведующего МБДОУ 

ЦРР – д/с №53 «Истоки», сотрудником о 

возникновении либо о возможности 

возникновения личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

 ________________________________________ 
(Ф.И.О., должность представителя нанимателя (работодателя) 

________________________________________ 

от______________________________________ 
(Ф.И.О., должность, 

________________________________________ 
номер телефон директора) 

 

Уведомление  

о возникновении либо о возможности возникновения личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 



 

Сообщаю о возникновении либо о возможности возникновения личной 

заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной 

заинтересованности:_________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять 

личная заинтересованность: _________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию  конфликта 

интересов:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

         Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии в 

МБДОУ ЦРР – д/с №53 «Истоки» при рассмотрении настоящего уведомления (нужное 

подчеркнуть). 

_____________________________________________________________________________ 

(дата, подпись, расшифровка подписи) 

 

 Приложение 2 

 

к Порядку уведомления заведующего МБДОУ 

ЦРР – д/с №53 «Истоки» сотрудником о 

возникновении либо о возможности 

возникновения личной заинтересованности 

при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к 

конфликту интересов 

 

 

Журнал 

 регистрации уведомлений о возникшем конфликте интересов или возможности его 

возникновения 

 

 
 
 

№ 

п/п 

Регистрационн

ый номер 

уведомления 

Дата 

регистрации 

уведомления 

Ф.И.О., 

должность 

представившего 

уведомление 

Ф.И.О., должность 

зарегистрировавшего  

уведомление 

Отметка о 

получении 

копии 

уведомления 

(копию 

получил, 

подпись) либо 

о направлении 

копии 

уведомления 

по почте 

1 2 3 4 5 6 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


